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МУЖСКИЕ 

СОРОЧКИ 

Мужские рубашки в последнее время 
приобретают все большую самостоятель
ность. И хотя по-прежнему неизменной 
принадлежностью мужского костюма оста

ется классическая сорочка, которую носят 

под пиджак, появляются рубашки-куртки, 
рубаUJки-пиджаки. Их носят поверх свитера 
"ли другой рубашки, с поясом (модель 1 
и 5) или без него (модель 6). Шьют такие 
рубашки из хлопчатобумажной или льня
ной ткани, из легкой шерстяной или полу
шерстяной - в зависимости от сезона. Они 
,,",огут быть однотонными или с рисунком
• клеточку, в полоску. Модны также и ком

'6инированные рубашки, в которых сочета
ются ткани разных расцветок и тонов (мо
дели 2 и 6). Появились и новые виды руба
шек - рубашки-пуловеры (модель 4), шьют 
их из шерстяной или полушерстяной ткани 
типа фланели. По горловине, низу и рука
вам рубашка отделывается вязаной шер
стяной резинкой. Нередко модели имеют 
~овольно сложный крой (модель 3), кото
рый дает новые объем и форму. 
Но и рубашки классического стиля (мо

дели 1 и 2) несколько видоизменились. Их 
характер. стал спортивным, что подчерки

вается и большими фигурными кокетками и 
накладными карманами . Такие рубашки но-
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ГАЛСТУК И ШАРФ 
Первый из двух показанных на 

рисунках способсв более ПРОСТОй. 
Узел ПОЛУЧilется мягким, поэтому 
таким прие",ом лучше завязывать 

м"гк,ий однотонный или трикотаж

ный галст·у·к. Второй способ не
сколько СЛО'l(НЕЮ. зато узел полу-

ТРУСЫ 
На обороте приложения даны 

вь,кройки мужских ТРУ'С61i для 
46-го размера со швами и не

большими разрезами по бокам и 
для 54-го размера без боковых 
швов. Спереди, к центральной 
части трусов прикрепляется под-

сят заправленными в брюки или поверх . 
брюк, с поясом. Воротнички стали меньше, 
углы их нередко закругляются. 

На 9бороте приложения дается выкройка 
мужской рубашки, размер 50-й, рост IV, pa~ 
мер по воротничку - 40 см. По этой вык
ройке можно выполнить модели N!! 1 и 2. 

. п'ервую из рубашек можно носить навы
пуск, с поясом, сделав в таком случае раз

резы по бокам и слегка закруглив углы. 
Застежка спереди на ПУГОВИЦClх, полочки об
рабатываются подбортом (деталь 6). Кар
маны с двумя складками (деталь 8) и кла
паном (деталь 10). Воротник на притач
НОй стойке (детClЛИ 11, 12). Во второй 
модели, скомбинированной из двух разных 
тканей, застежка на планке (деталь 6). Ко
кетка, KClpMaHbI (деталь 9) и планка скрое
ны по КОСОй. Воротник на притачной стойке 
(деталь 13). 

Воротники и манжеты могут б.,.ть и дру
ГОЙ формы, как, например, на рисунках А 

и Б. Выкройки воротников в натуральную 
величину на обороте приложения (детали 
14 и 15). Карманы и манжеты даны в умень
шенном чертеже НCI этой стороне приложе

ния (среди условных обозначений). Все вы
кройки без припусков на швы. 

в 
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чается более прав ильной, четкой 
формы. 

МУЖЧИIjЫ нередко носят с ру
башками/ специальные шейные 
шарфы. Как их завязывать, ПОКII
зано на рисунке 3. 

<ладка (как у плавок), ее можно 
зыкроить из старой трикотажной 
lAаЙки. Подкладку подшивают по 
~BYM свободным краям на МlIшине, 
а две другне ее стороны втачива

ют под резинку и в нижний шов. 
Если есть неоОход"имо<.ТЬ, "тР)<.Io; 
.... ожно удлинить на 2-4 см так, 
(ак показано на чертеже ПУНi<IИР
НОЙ линией. 

Выкройки трусов даны без при
пусков на швы. 
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Художник 11. КРУТИКОВА 
Конструктор Т. ЛЕСНОВА 
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На обложке этого номера жур
нала показан комплект для кух

ни, состоящий из восьми предме~ 

'тов,- скатерти, занавескl'!, двух 

грелок для чайникОВ, двух к.вр

манов ДЛ" хранения хоз"йствен
ных мелочей, при хваток и фар

тука. 

Размеры штор, сшитых ИЗ льна, 
определяются в зависимости от 

ве_ны окна, льняной сквтер

ти - ОТ того, какой стол, ВЯЗ6ных 
грелок - от формы" и размеров 
чайников. Карманы для мелочей 

лучше связать разные: большой 
36 Х 27 см, маленький 27 Х 20 см. 
Нижнее полотнище фартука из 
льна - 71 Х 66 см, связанные кар
маны на нем 21 Х 15 см. Вязаные 
рукавички - по размеру руки. 

Для отделки всех этих веiцeй 
самостоятельные 

:.лементь, - полоски, прямоуголь

ники, связаННЬ'е крючком и 

YI~pawettHbI~ вязаными же цaeTiI

ми. Сначала вяжутся пластинки 
фона, затем - отдельнь.е цве

ты, бутоны и листики, ИХ мож
но расположить по своему вкусу 

и желанию и прикрепить к фону. 

Для работы потребуются кату
шечные нитки N!! 1 о, а также му
лине или гарус, ирис, шелковые 

нитки. Номер КРЮЧКII ЗIIВИСИТ от 

толщины нит,:>к. Фон вяжется ка
тушечными НИТКIIМИ N!! 1 О в три 
сложенl'Я, если нитки тонкие 

(N!!N!! ~, 30), HIIAO брать одно
временно несколько ниток. Для 
цветов лучше ИСПОЛЬЗОВIIТЬ ирис 

или мулине. ПЛlIстинка фона, HII 
к?торой РllсполаГIIЮТСЯ злементы 
отделки, вяжется крючком. 

Уэор An" ."экн фона. На цепоч
ке воздушных петель, равной ,ц.nи
не плаСТ>tНКИ, вязать: столбик бе:. 
наКИДII на одной петле цепочки, 

2 столбик.в с НIIКИДОМ в ~тлю це
почНlН, от<то"щую от первой на 
одну neтлю, столбик -1tеэ "На:l<Ида 
tцs следующей петле цеnoчltи и 
так далее. В сле.дiующем pliДy: 
2 воздушные петли дл" пОдъема, 
столбик без Н&КИДII межPJУ Д8l}'lМЯ 
столбикlI'МИ с накидо.М предыду
щего РЯДII, 2 столбика с наЮ1Дом 
на столбике без накида предыду
щего Р"да. Повтор"ть с первого 
РЯДII. 

Уэор An" оl5 •• эк" при хваток, 
грелок, К6рмаlЮВ (при обвязке 
скатерти. 'зенавесок и фартука 

р"дов в"жется меньше). 
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ПРАЗДНИЧlНО~ 
1, 3, 5, 6, 7, 8-й Р"ДЫ вяжутс" 

столБНlсами без накида, причем 
захваТЫВl!eТСЯ ЗilДНЯЯ часть петли 

n,pедыдущего ряда; 2-й и 4-й ря
ды - столбики с накидом. 
Цветы распредел"ются 8 такой 

последовательности: темно-крас

НЫЙ или бордо, коралловый, чер
НЫЙ, розовый, золотистый, TeМo1tO
жептый и ка~чныЙ. Зака·нчи
вается каймCI жгутиком канарееч

ного цвета: столбики без накида 
вяжутся в каждую петлю цепочки 

в обратном направлении. 
KBClДPIITЫ нужного ра.змера для 

отделки штор, СКIIТерти, фаРТlYка 

ВRЖ'УТСЯ узором фона, а затем об
вязываются . Карманы для мело
чей состоят из двух половииок -
НИЖНЯЯ НCI 5 см длиннее верх,неЙ. 
Готовые половинки складываютс" 
и обвязываются вместе столбика
ми без накида. Затем в.,.ПО_J\Oт
ся кайма. К верхней части внутрен

ней стороны карманCI (она ДJUIoН
нее) пришиваетс" полоска тка
ни - CIOДiI вставлйется дерев"н

ный стержень, к которому при
крепляется ШН)1р ДЛ" подеески. 

По бокам карманов можно при
шить кисти. 

РУК.8НЧКiI-ПРИХВlIтка вяжете" 

с~ изу и СОСТОИТ ИЗ двух отдель

ных половинок, слегка сужающих

ся кверху. Половинки соедин,,

ются так, чтобы осталось ОТ8ер
Сlие для пальца, и обвязываются 
к~ймой. Пllлец вяжется отдельно, 
вкруговую, столбикClМИ без наки
ДII, число их постепен,но уменьша

ется. Потом он "ришивается К ру
кавичке. Внутрь ру.кавички встав
ляется CTeгaHЫ~ чехол. 
Грелка вяжется снизу, вкруго

вую, узором фона. Довяз&В до 
нужной ' 8ЫСОТI." выполняют 8ерх 
грелки: 4 ряда столбиков без на
кида, введенных в заднюю часть 

каждой петли цепочки предыдiУ
щего ряда. Не отрывая нити, ос
тавляем вязанье и ВОЗВРllщаемс" 

к последнему ряду, СВЯ36нному 

фактурной вязкой, чтобы сделать 
еще и ободок. ОН вяжется нит
ками темно-красного Ц8ета стол

биками без НlIк·ида, узором об8ЯЗ
КИ - 1 рядов . ГТри - зтом В каж
дом ряду делClЮТСЯ прибавлени,,: 
один столбик без накида на к.аж
дые 20 столбиков. 
Закончив ободок, продолж.'!l8оМ 

вязание верха грелки стол6иками 
без накида, посте~нно сужая 
круг. Послед,ние петли стяги_аем 
и закpenлйем. К верхушке при
шиваем обвязанные колпачки 
(годятся пластмассов~.е детали 
детских игрушек). Внутрь грелки 
8ставляется стеганный на ВlIте че
хол . Чтобы грелке была устойчи
вей, по низу грелки с внутрен-
ней стороны пришивается 

кClЯ TecbMII - по ширине 

лочной каймы. 

жест

отде-

Цlеты связаны в основном од
НИМ рисунком - пышными стол

биками с 2-3 накидами. В зави
симости от размеров цветка, его 

фОРМ"', а также толщинь. ниток 
увеличивается или уменьшаетс" 

количество воздушных петель для 

подъема, колич·ество накидов для 

пышных столбиков. Сердце8ина 
цветка - кольцо - также мен,,

ется в зависимости от велич·ины 

цветка и его формы. Чтобы 
обраЭОВIIТЬ кольцо, на большой 
палец наматывается нить в 3S-
40 витков. Нити оБВЯЗЫ8аются 
крючком столбикClМИ без наИИДCl. 
Затем ВIIЖУТС" лепестки: к кольцу 
столбиком прикрепляется цепоч
ка из 5--7 80ЗДУШНЫХ петель, де
лается 2-3 столбнк.в с НIIКИДОМ, 
нить закрепл"ется на кольце стол

биком. Дл" крупных ц.етков мож
но сдеЛIIТЬ сердце8ИНУ поболь
ше - обвязать кольцо дополни
тельно одним-двумя рядами стол

биков красного н_ жетого цве
ТII . ЭТИ цветы пришиваются к фа
ну, и после зтого узелками .РО

кока» 8ышиваютс" тычинки. 

Если к,ольцо сделать маЛ8-НЬ
ким, из s-6 ВО3ДYW'ных петель -
получатс" крохотные цвет.,., на

ПОМИЖlющие незабудки . Если 
сокем отказатьс" от лепеСТК08, 

а просто обв"за1l. кольцо-серд
цевину столБИКIIМИ с накидом, 
пол,учится еще один 8ариант 

цветка. 

дл" розочек IЯЖУТ кольцо ИЗ 
s-6 воздушных петель, его об
вязывают 15 столбиками без на
",ида, в следующем круге цепочки 

из 4 воздушных петель прикреп
л"ют столбиками без накида че
рез каждые 2 петли предыдуще
го ряда. Затем 31И цепочки обвя
зывают столбиками с накидом, что
бы получились лепестки. Этот же 
прием снова повторяют на петлях 

сердцевины цветка так, чтобы по

nyчил<" еще Од'ин цветок, объе-
дкненный с первым общей серд
це8МНОЙ. Если нужно получить 
пышную розу, первые ле~стк,и 

вяжут на ДЛИ'нных .... ожках» (це-

почка воздушных петель делается 

длиннее), и к нен постепенно, 
к.руг за кругом привязывают но

вые цветы, причем лепестки по

степенно уменьшаются за счет 

уменьшения количества столбиков 
с накид·ом в каждом из лепестков. 

для лист.,ев делается цепочка 
воздушных петель. на ней распо

лагают сначала с одной, а потом 

с другой стороны полустолбик, 
столбики без на·кида, столбики с 
НIIкидами и так далее, чтобь, пе
редать по возможности точнее 

форму листа. Прожилки на нем 
вышиваются позже. 

МЬ. рассказали только об ос
новных приемах работы. при же
лани·и можно 'самим подумать и 
связать другие цветы: ландыш, 

например, или ромашку, желудь 

и дубовые листья - дело это ув
лекательное, стонт только взять

с" за работу. 

З. СОКОЛОВА. 
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